Подготовка к ОЗП 2018/2019 
Что такое ОЗП?
 ОЗП (осенне-зимний период) — это промежуток времени, в течение которого осуществляется комплекс мероприятий, обеспечивающих включение систем теплоснабжения, прохождение и завершение отопительного сезона, обеспечение отпуска тепловой энергии потребителям. Говоря простым языком это время работы системы отопления. Единые правила подготовки систем теплоснабжения  к работе в ОЗП регламинтированы ТКП 388-2012 "Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии". 
Кто получает паспорт готовности к ОЗП?
Согласно ТКП все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточники, тепловые сети, системы теплопотребления обязаны получить «Паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» / «Паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период». Требования настоящего ТКП не распространяются на индивидуальных предпринимателей и граждан. 
Что такое «Паспорт готовности к ОЗП» и где его взять?
 «Паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период»/ «Паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период» (при подготовке к ОЗП теплоисточника) — это документы подтверждающие подготовленность объекта потребителя (будь то жилой дом, административное здание, школа, больница, цех завода и т.д)/теплоисточника к работе в грядущем отопительном периоде.
Как получить паспорт готовности к ОЗП?
 Паспорт готовности оформляется и подписывается руководителем организации, которая готовится к ОЗП, но он должен быть зарегистрирован в Энергонадзоре. Неотъемлемой частью паспорта готовности является «Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период»/ «Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период » соответственно — и в том и другом случаях это документы, в которых расписывается комиссия, которая определяет степень подготовки объекта к работе в ОЗП. В состав комиссии включаются уполномоченные должностные лица организации (инженеры, энергетики, иные обслуживающие и руководящие работники, представители Энергонадзора, для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства – и представитель районной (городской) организации жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных органов (данный пункт актуален для товариществ собственников, которые сами себя обслуживают, организаций, на балансе у которых есть общежития).
Акт подписывают инспектора тепло- и электроинспекции Энергонадзора. Для получения подписи необходимо собрать комплект документов подтверждающий подготовленность «тепловой» и «электрической» части объекта, вызвать инспектора для осмотра, подтвердить отсутствие нарушений действующих ПТЭ и ПТБ тепло- и электроустановок проверяемого объекта.
Что будет если не «подписать» паспорт готовности до 1 октября?
Согласно ТКП 388-2012 п. 4.4.8 «не допускается оформление паспорта готовности потребителя/теплоисточника тепловой энергии к работе в ОЗП после 1 октября текущего года». Оформляется «АКТ О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД «АКТ О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД» .
За непринятие мер по подготовке к ОЗП, в соответствии со ст.20.11 Кодекса республики Беларусь об административных правонарушения , предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин на индивидуального предпринимателя, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин. Организация продолжает подготавливаться к ОЗП, устраняет все недостатки, собирает комиссию по проверке подготовленности (аналогично той комиссии, что проверяет до 1 октября), оформляете «АКТ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД»/»АКТ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Эти акты регистрируются в Энергонадзоре наподобие паспорта готовности.
	
В настоящее время в Петриковском районе ведутся работы по подготовке организаций к функционированию в осенне-зимний период. Организации  ознакомлены со сроками паспортизации и с учётом сроков регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. В целом по Петриковскому району  по состоянию на 30 июля 2018г. из 129 потребителей  зарегистрировано 34 потребителя и из 117 теплоисточников зарегистрировано 54. Во многих предприятиях сельского хозяйства и ЖСПК затянулись   работы  по подготовке к зиме (связанные с поверкой манометров и приборов учета тепловой энергии, восстановлением тепловой изоляции, проведением ревизии запорной арматуры), в связи с этим нарушены сроки подписания паспортов готовности к ОЗП. Хочется отметить с хорошей стороны за подготовку к зиме такие организации как ГУО "Макаричский детский сад - базовая школа", ГУО "Куритичская школа", ГУО "Куритичский детский сад", Петриковский РИК. В Петриковской районной инспекции  имеется вся необходимая для потребителей информация, касающаяся вопросов по подготовке к работе в осенне-зимний период. Кроме информационной,  ведется и разъяснительная работа. Напоминаем, что кроме  соблюдения требований технических кодексов установившейся практики (ТКП 458-2012, ТКП 459-2012, ТКП 388-2012) и др. нормативных документов, необходимо  знать, что «Кодекс Республики Беларусь  об административных правонарушениях» предусматривает наказание за нарушения  этих Правил.
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